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Доклад главы Кирово-Чепецкого муниципального района 

 по итогам 2016 года 

Уважаемые депутаты, главы поселений, руководители организаций, 

предприятий, учреждений! 

Коллеги и приглашенные! 

В 2016 году деятельность администрации Кирово-Чепецкого района 

осуществлялась в пределах полномочий, определённых федеральным и 

областным законодательством, а также Уставом Кирово-Чепецкого района. 

Главными направлениями нашей работы являлись решение вопросов 

местного значения и достижение на этой основе повышения качества жизни 

жителей района, а также продолжение начатых преобразований в различных 

сферах. 

Год минувший был наполнен важными политическими событиями. 

На высоком организационном уровне и при активном участии 

избирателей прошла выборная кампания депутатов  Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации и Законодательного собрания 

Кировской области, депутатов Кирово-Чепецкой районной Думы и глав 4 

поселений, за что хочется сказать большое спасибо и всем сидящим в этом 

зале.  

По результатам комплексной оценки эффективности деятельности 

органов местного самоуправления городских округов и муниципальных 

районов Кировской области в 2015 году, район занял 1 место. 

Это непростой груз ответственности, поэтому в 2016 году перед нами 

стояла задача  - удержать позиции. 

В непростой экономической ситуации  было необходимо мобилизовать 

все силы и продолжать движение вперед.  

Основным и главным ресурсом для реализации поставленных задач 

является экономический потенциал района.  

Согласно статистическим данным численность постоянного населения в 

районе на 1января 2017 года составила 22 тысячи 140 человек.  

Демографическая ситуация в районе характеризуется продолжающейся 

естественной убылью населения, которая за 2016 год составила 86 человек. 

Незначительное увеличение численности населения осуществляется за 

счет положительных миграционных процессов. Несмотря на продолжающийся 

отток населения за пределы района,  отмечена миграционная прибыль 

населения, которая  составила 90 человек. 

Но по-прежнему за пределами муниципального образования работают 

более 3 тысяч человек при численности населения, занятого в экономике около 
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7  тысяч  человек. Отвлечение трудовых ресурсов негативно сказывается на 

нашей налогооблагаемой базе. 

- На территории  района в 2016 году осуществляли деятельность 507 

юридических лиц и 511 индивидуальных предпринимателей. 

- Оборот организаций по полному кругу предприятий по всем видам 

экономической деятельности составил 6 миллиардов 209 миллионов рублей 

или 109,7% к соответствующему периоду прошлого года.  

Положительная динамика сохраняется по всем видам экономической 

деятельности.  

По-прежнему в структуре оборота организаций наибольшую долю 

составляет промышленное производство – 44%,  

сельское хозяйство – 18%, торговля – 19%.  

Индекс промышленного производства составил 105,7%.  

Объем производства основных видов промышленной продукции в 

натуральном выражении в 2016 году к уровню 2015 года представлен на 

слайде:  

По сравнению с предыдущим  периодом объем инвестиций в основной 

капитал снизился и в 2016 году составил  1миллиард 50 миллионов рублей, в 

том числе включая индивидуальное жилищное строительство 656 миллионов 

рублей.  

Среди инвестиционных проектов, реализованных в 2016 году следует 

отметить: 

ООО «Партнер» - приобретение лесозаготовительной техники и 

деревообрабатывающего оборудования  - 116 миллионов рублей. 

ООО СХП «Поломское» - приобретение продуктивного скота, машин, 

оборудования и транспортных средств. Реконструкция телятника, 

зерносушильного комплекса – 37 миллионов 25 тысяч рублей. 

СПК «Конып» - приобретение продуктивного скота и машин. 

Реконструкция комплекса, зерноскладов, теплой стоянки - 36 миллионов  275 

тысяч рублей. 

ООО «Кировская молочная компания» - модернизация технологического 

оборудования 15 миллионов рублей. 

Центр реабилитации «Вятские Увалы» – приобретение медицинского 

оборудования - 24 миллиона рублей. 

На 102,5%  увеличилась средняя заработная плата на одного работника 

по полному кругу предприятий и составила 19 тысяч 163 рубля.  

Сохраняется положительная динамика роста фонда оплаты труда – 

основного бюджетообразующего показателя.  

На прежнем уровне 1,6% сохранился и уровень безработицы. 
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На 113,4% увеличилась прибыль прибыльных предприятий по крупным 

и средним предприятиям и организациям и составила  98 миллионов 400 

тысяч рублей.   

Удельный вес прибыльных предприятий  - 63,6%. Положительный 

финансовый результат по крупным предприятиям по итогам года получили  

Центр реабилитации «Вятские Увалы»,  

ООО Кировская молочная компания  

ООО СХП «Поломское»,  

СПК Конып,  

ООО «Родник Бийсу». 

Сейчас важно сохранить достигнутые положительные результаты и 

обеспечить в 2017 году дальнейшее стабильное и динамичное развитие нашего 

района по следующим прогнозируемым показателям, представленным на 

слайде: 

Повышение инвестиционной привлекательности территории, 

создание благоприятных условий для развития новых производств и 

новых рабочих мест и как следствие – повышение доходности и уровня 

самодостаточности, должно быть одной из главнейших задач в текущем 

году. 

Малый бизнес Кирово-Чепецкого района охватывает все виды 

экономической деятельности - сельское хозяйство, торговля и общественное 

питание, строительство, обрабатывающие производства, оказание услуг 

населению.  

Наибольшее количество субъектов малого предпринимательства 

работают в сфере розничной торговли (37%), промышленного производства 

(17%) и транспорта (17%).  

Вклад малого предпринимательства в экономику района с каждым годом 

становится более весомым. 

По состоянию на начало года на территории Кирово-Чепецкого района 

осуществляют деятельность 723 субъекта малого предпринимательства, из них: 

Количество субъектов малого предпринимательства в последние годы 

имеет положительную динамику роста.  

Общая численность работающих в сфере малого и среднего 

предпринимательства составила в отчетном году 3 тысячи 607 человек или  

50,4% по отношению к численности работников, занятых в экономике.  

Оборот субъектов малого и среднего предпринимательства по всем видам 

экономической деятельности за последние 3 года имеет положительную 

динамику роста.  
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В структуре оборота наибольший удельный вес, как у малых 

предприятий, так и у индивидуальных предпринимателей занимает 

промышленное производство – 50,8% и 55,4% соответственно. Представители 

субъектов малого предпринимательства района производят 

конкурентоспособную продукцию. Это: 

- пищевая продукция ; 

- продукция деревообработки; 

- продукция металлообработки; 

- хозяйственные и декоративные керамические изделия.  

Малое предпринимательство в районе – это динамично развивающийся 

сектор экономики, имеющий высокую инвестиционную активность.  

Только за последние 3 года в экономику района ими вложено 369 

миллионов рублей. 

Среднемесячная заработная плата в сфере малого предпринимательства 

за последние 3 года возросла более чем на 20% и составила в 2016 году 18 

тысяч 207 рублей. 

Следует отметить, что увеличиваются налоговые поступления в 

консолидированный бюджет муниципального образования, все больше 

проявляется стремление предпринимателей к цивилизованному ведению 

бизнеса. 

В 2016 году два наших предприятия потребительское общество 

«Филипповское», руководитель Романова Марина Павловна, и ООО 

«Овощевод», руководитель Поздина Татьяна Юрьевна, стали победителями 

областного конкурса «Предприниматель года 2016» и получили право на 

льготный заём в размере 1 миллиона рублей сроком на два года под ставку 

7,5% годовых.  

В районном конкурсе «Предприниматель года» победителями признаны: 

- Потребительское общество «Филипповское» (Романова Марина 

Павловна) и потребительское общество «Ардашевское» (Наговицына Галина 

Петровна); 

- ООО «Овощевод» (Поздина Татьяна Юрьевна.); 

- ООО Комтех (Али заде Вадим Мамедович).  

В районе построен конструктивный диалог бизнеса и власти, главным 

образом через активную работу Совета предпринимателей.  

В  2016 году между администрацией района и министерством 

экономического развития Кировской области было заключено соглашение о 

взаимодействии по внедрению на территории муниципального образования 

успешных практик, направленных на развитие и поддержку малого и среднего 
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предпринимательства, утвержден план мероприятий, определены сроки их 

внедрения. 

Все 10 успешных практик внедрены в полном объеме. 

Потребительский рынок 

На территории района розничную торговлю осуществляют 48 

организаций различных форм собственности и 17 индивидуальных 

предпринимателей.  

Лицензию на розничную торговлю алкогольной продукцией имеют 30 

организаций, которые осуществляют ее  продажу в 70 торговых точках, в том 

числе 18 объектах общественного питания.  

В прошедшем году  сохранена вся сеть магазинов в сельских поселениях. 

Дополнительно открыты: мини-маркет «Сказка» в пос. Перекоп,  магазин 

«Продукты» в д. Татары. 

Активно осуществляют свою деятельность ООО «Лукойл-

пермнефтепродукт», ООО «Чепецкнефтепродукт», ООО «Движение АЗС», ИП 

Зарипов по реализации нефтепродуктов. 

За прошедший год розничный товарооборот, включая общественное 

питание, составил  1 миллиард 625 миллионов рублей. 

 Темп роста к уровню 2015 года составил -109%.  

Оказано потребительских услуг на одного жителя района более 73 тысяч  

рублей, что выше на 6 тысяч рублей к уровню 2015 года. 

Населению оказано платных услуг на 313 миллионов рублей. Структура 

объемов платных услуг представлена на слайде.  

Темп роста к уровню прошлого года составил 105%.   

Бытовые услуги составили 12,8%. Их объем на одного жителя района -  1 

тысяча 412 рубля. 

По-прежнему основными задачами являются: снижение напряженности 

на потребительском рынке на социально-значимые товары первой 

необходимости и увеличение объемов реализации товаров местных 

производителей. 

 Наши возможности определяются имеющимися ресурсами, в том числе и 

финансовыми. 

Главным   приоритетом бюджетной   политики  муниципального  

образования  было  и  остается развитие  налогового  потенциала  на  

территории  района  и увеличение доходов бюджета.    

В 2016 году  в консолидированный бюджет района поступили доходы в 

сумме 456 миллионов 374 тысячи 300 рублей или 96,9 % к уточненному 

годовому плану. 
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Доля налоговых, неналоговых доходов в общем объеме поступлений 2016 

года составила 41 %.  

Плановые показатели по налоговым и неналоговым доходам исполнены 

на 96,5%, в том числе по бюджету муниципального района выполнены на 98,0 

%, по бюджетам сельских поселений на 93,5 %.  

269 миллионов 38 тысяч   рублей, или 59 % всех доходов – это 

безвозмездные поступления. 

 По сравнению с 2015 годом поступление собственных доходов 

увеличилось на 24 миллиона 603 тысячи рублей или на 15,1 % и составило 

187 миллионов 336 тысяч  рублей. 

Основным источником налоговых поступлений  в   бюджет  остается 

налог на доходы физических лиц, который составляет 35 процентов    от  

общей  суммы  собственных  доходов.  

На слайде представлена динамика поступления НДФЛ в разрезе 

территорий района. Наибольший рост отмечается по Пасеговскому, 

Поломскому, Федяковскому, Чувашевскому поселениям. 

Недоимка, по-прежнему один из основных резервов пополнения 

доходной части бюджета. Поэтому в течение года мы работали над ее 

взысканием. 

Проведено 23 комиссии по обеспечению поступлений в бюджеты 

бюджетной системы Российской Федерации, в том числе: 14 комиссий  - в 

администрации района, 9 - выездных в сельских поселениях.  В результате - в 

бюджеты всех уровней привлечено 7 миллионов 617 тысяч 700 рублей.   

 Кроме того,  в результате   проведенных бесед  с налогоплательщиками 

по погашению недоимки и направленных писем должникам привлечено 166 

тысяч 600 рублей. 

В районе проводилась работа по выявлению фактов неформальной 

занятости, а именно, проверки по месту деятельности предприятий и 

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сферах, в 

которых наиболее вероятны факты нелегальной выплаты заработной платы и 

найма работников без заключения договоров. Принятые меры позволили 

легализовать трудовые отношения  64 граждан. По результатам работы 

межведомственной комиссии дополнительно с двадцатью четырьмя (24) 

работниками были заключены трудовые договоры. По результатам 

проведенных мероприятий дополнительно поступило в бюджет  около  1 

миллиона 275 тысяч рублей.  

С целью повышения гражданской активности граждан и 

заинтересованности жителей  процессами, происходящими в бюджете, мы 

продолжаем работать по двум направлениям:  
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1е - участие в проекте поддержки местных инициатив. За шестилетний 

период в 13 сельских поселениях района было реализовано 55 проектов и  3 

проекта районных.  

В 2016 году в  сельских поселениях было реализовано 11 инициатив.  

Среди районных проектов –ремонт участка дороги в д.Сарафановщина и 

ремонт парадной лестницы РЦ «Янтарь».  

Общая стоимость всех реализованных в 2016 году проектов составила 12 

миллионов 32 тысячи рублей, объем областной субсидии – 7 миллионов 358 

тысяч рублей,  4 миллиона 674 тысячи рублей – средства местных 

бюджетов, населения и спонсоров.   

Безусловно, проект доказал значимость для развития нашей территории и 

данную работу необходимо продолжать. 

2е – введение средств самообложения. За 2016 год в  9 поселениях  

района собрано 280 тысяч рублей. 

11 сельских поселений получили грант в виде межбюджетных 

трансфертов из областного бюджета,   в сумме 1 миллион 511тысяч рублей.  

Это значимые средства  на решение локальных задач таких как: уличное 

освещение, благоустройство территории, проведение различных мероприятий с 

населением, содержание добровольной пожарной дружины.  

В непростой экономической ситуации наряду с пополнением доходной 

части бюджета как никогда важно эффективно расходовать каждый 

бюджетный рубль. 

Расходы консолидированного бюджета района  за 2016 год составили 

454 миллиона 368 тысяч рублей. План по расходам выполнен на 94,8%. 

В ходе исполнение консолидированного бюджета района обеспечено 

решение первоочередных задач социальной направленности. На эти цели 

израсходовано 295 миллионов 355 тысяч рублей или  65,0 % от общего 

объема расходов.  

Отраслевая структура расходов бюджета района за 2016 год представлена 

на слайде. 

Основным инструментом повышения эффективности расходов является 

программный метод. 

Районный бюджет сформирован на основе 14 муниципальных 

программ, расходы на исполнение которых составили 393 миллиона 208 

тысяч рублей, или 99% к уровню всех бюджетных расходов.  

Инструментом эффективного и максимально прозрачного процесса 

расходования бюджетных средств является повышение конкурентности при 

проведении закупок  товаров, работ и услуг. 
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В 2016 году проведена 91 процедура. Общая начальная сумма составила 

67 миллионов 550 тысяч рублей. Заключены контракты на сумму 62 

миллиона 940 тысяч рублей.  

Экономия бюджетных средств составила 4 миллиона 610 тысяч рублей. 

В минувшем финансовом году долговая политика строилась с учетом 

потребности бюджета в финансовых ресурсах.  

Верхний предел муниципального долга составил 32 миллиона 850 тысяч 

рублей или 25,9% от объема собственных доходов. 

Фактически расходы на обслуживание муниципального долга в 2016 году 

составили 2 миллиона 890 тысяч рублей, что незначительно ниже уровня 

прошлого года.  

Чтобы у района было как можно больше возможностей для реализации 

социально-экономических задач, в текущем году необходимо: 

- находить дополнительные доходные источники, увеличивать налоговый 

потенциал района, создавая  новые  производства;  

- создавать условия для полного и стабильного поступления налоговых и 

неналоговых доходов, сборов и иных обязательных платежей;  

- повышать результативность работы по снижению и вовлечению 

задолженности по платежам в бюджет, легализации заработной платы, 

укреплению налоговой и бюджетной дисциплины; 

- поддерживать инвестиционную активность хозяйствующих субъектов. 

Кроме того, необходима оптимизация неэффективных расходов и 

экономия средств бюджета. В первую очередь, проведение мероприятий по 

энергоэффективности, снижению затрат по содержанию имущества, особенно 

которое не используется. 

Агропромышленный комплекс района представлен 12 

предприятиями. 

В 2016 году сельхозпредприятиями получена выручка 985 миллионов 

рублей, в том числе от продажи сельскохозяйственной продукции 

собственного производства и продуктов ее переработки 939 миллионов.  

9 предприятий получили прибыль свыше 82 миллионов рублей. 

Удельный вес прибыльных сельхозпредприятий составил 81,8 процента. 

В сельскохозяйственных  организациях трудится 992 человека, в том 

числе непосредственно в сельскохозяйственном производстве 965 человек.  

Средняя заработная плата в 2016 году выросла   на 11,5% и составила 

17 тысяч 37 рублей. 

 Отрасль животноводства является ведущей в аграрном секторе 

экономики района. 
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Доля Кирово-Чепецкого района в областном объеме производства молока 

составляет 5%, мяса – 6,2%. 

Район занимает 6-е место в области по поголовью крупного рогатого 

скота, численность которого  9 тысяч 800 голов  

и 5-е место – по поголовью коров - 4 с половиной тысячи 

На  728 увеличилось поголовье свиней  и составило 22 тысячи  голов.   

По объему производства молока наш район уже не первый год в пятерке 

лучших в регионе.  

В хозяйствах района произведена 31 тысяча 700 тонн молока, что на 9% 

выше показателя 2015 года. 

В среднем от коровы надоено по 6 тысяч 682 килограмма молока или 

108% к уровню 2015 года.  

Наивысший надой от одной коровы получен в отделении Пасегово 

агрофирмы «Дороничи» - 9 тысяч 258 килограммов и  СПК    « Конып» - 7 

тысяч 802 килограмма. 

Статус племенного репродуктора по разведению крупного рогатого скота 

черно-пестрой породы имеет ООО СХП «Поломское»,    

а СПК «Конып» в 2016 году  присвоен   статус племенного завода.  

Поголовье племенных коров составляет 1,5 тысячи голов. Это примерно 

треть поголовья, имеющегося в хозяйствах района. 

В сельскохозяйственных организациях произведено около 4,5 тысяч 

тонн скота и птицы на убой или 97,2 % к уровню 2015 года. Причиной 

снижения  является закрытие  Кирово-Чепецкой птицефабрики.  

Увеличилось производство мяса крупного рогатого скота и свиней (на 

114 % и 106 % соответственно). 

В 2016 году на «Ореховском» комплексе ООО СХП «Поломское» 

проведена реконструкция дополнительно двух дворов, установлены 9 роботов-

дояров, запущены в работу - 8, которые обслуживают 370 голов. 

В СПК «Конып» и в отделении Пасегово агрофирмы «Дороничи» 

проведен ремонт крыши во дворах с установкой световых коньков, что 

улучшило содержание дойного стада.  

На Пасеговском комплексе введена в эксплуатацию «телячья деревня» - 

двор для содержания молодняка на 80 мест. 

В СПК «Конып», ООО СХП «Поломское», агрофирме «Чуваши» 

работают установки по приготовлению зерновой патоки, что позволяет снизить 

себестоимость рациона и повысить продуктивность дойного стада. 

Проведена реконструкция дворов с заменой доильного оборудования, 

привязи и системы водопоения для животных в отделении Фатеево агрофирмы 

«Кстинино». 



10 

 

В текущем году планируется произвести 30,8 тысяч тонн молока (на 

уровне 2016 года) при продуктивности дойного стада 6 тысяч 880 

килограммов (103%),  

крупного рогатого скота и свиней на убой – 5,5 тысяч тонн (121%). 

Кирово-Чепецкий район занимает 7-е место среди районов области по 

общей посевной площади, которая составляет 35,9 тысяч гектаров, в том 

числе зерновых и зернобобовых культур – 9,7 тысяч гектаров. 

Посевная площадь, обрабатываемая сельхозпредприятиями района, 

составила 31 тысячу 973 гектара. На ней было получено 18 тысяч тонн зерна 

при урожайности 19,1 центнеров с гектара,  

рапса-873 тонны,  

картофеля-950 тонн при урожайности 136 центнеров с гектара,  

овощей открытого грунта-580 тонн при урожайности 276 центнеров с 

гектара. 

Предприятиями района для отрасли животноводства было заготовлено 

9 тысяч 305 тонн сена, 50 тысяч 763 тонны силоса,  11 тысяч 789 тонн 

сенажа. 

За прошедший год было приобретено 23 единицы самоходной,  

прицепной техники и оборудования, в том числе по лизингу 6 единиц. 

В рамках государственной программы Кировской области «Развитие 

агропромышленного комплекса»  предприятиями АПК получено более 60 

миллионов рублей. 

Перерабатывающая отрасль района представлена предприятием ООО 

«Кировская молочная компания», где трудится около 190  человек.  Оборот 

предприятия увеличился и составил 850 миллионов  рублей.  Молочная 

компания производит 50 видов молочной продукции, которая пользуется 

спросом не только в нашей области, но и за её пределами. 

В рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий 

Кировской области» государственной поддержкой на улучшение жилищных 

условий путем приобретения жилья воспользовались 4 молодые семьи и 1 

молодой специалист из Бурмакинского и Коныпского сельских поселений. 

Победители конкурса «Начинающий фермер» Ступина Валентина 

Юрьевна, занимающаяся выращивание овец романовской породы, и Баев 

Владимир Михайлович,  занимающийся  выращиваним форели радужной, 

получили грант на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства 

в размере 1,5 миллиона рублей каждый. 

Земля и имущество 

По состоянию на 1 января 2017 года общая площадь территории   района    

составляет 221 тысяча гектаров. 
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В 2016 году 3 земельных участка были предоставлены гражданам, 

имеющим трех и более детей. 

Сегодня существует острая необходимость в формировании новых 

земельных участков для предоставления многодетным семьям. 

В 2016 году администрациями сельских поселений, осуществляющими 

полномочия по распоряжению земельными участками,  

заключено 244 договора аренды,  

проведено 6 аукционов по предоставлению в аренду 954 гектаров земли  

для сельскохозяйственного использования.  

Сумма поступлений от аренды земельных участков составила 

6 миллионов 18 тысяч рублей.   

За прошедший год  в бюджет Кирово-Чепецкого района поступило 5 

миллионов 55 тысяч рублей от продажи 219 земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена. 

В работе администрации приоритетным направлением остается 

эффективное и грамотное распоряжение имуществом, а так же осуществление 

контроля за его целевым использованием   и   сохранностью.   На конец 2016 

года в Казне района числилось 336 объектов недвижимого имущества и 26 

объектов движимого имущества. 

Доходы от аренды   муниципального имущества составили 509 тысяч 

рублей.  

От продажи 6 объектов движимого имущества и 2 объектов недвижимого 

имущества в бюджет района поступило 994 тысячи рублей.   

Планомерно ведётся работа по взысканию задолженности по арендной 

плате за пользование земельными участками и муниципальным имуществом. В 

2016 году направлено 33 претензии, на общую сумму 744 тысячи рублей.   В 

досудебном порядке погашена задолженность в сумме 59 тысяч рублей.   3 

исковых заявления на сумму 53 тысячи рублей направлены в суд. Взыскано по 

решению суда в бюджет района 48 тысяч рублей. Необходимо в текущем году 

активизировать работу по взысканию задолженности, а также по увеличению 

поступлений в местный бюджет от продажи земель и использования 

имущества.   

ЖКХ 

Постоянного внимания и максимальной степени ответственности требует 

от нас исполнение полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства.  

Жилищно-коммунальные услуги населению района предоставляют 11 

организаций. Они обслуживают 220 многоквартирных домов площадью 244   

тысячи квадратных метров, обеспечивают бесперебойную  работу 
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инженерно-технического оборудования систем теплоснабжения, 

водоснабжения и водоотведения. 

Состояние и ситуация в отрасли ЖКХ оценивается по степени подготовки 

к очередному отопительному сезону и прохождению самого отопительного 

сезона. Серьезных срывов и чрезвычайных ситуаций на объектах 

коммунального комплекса в 2016 году не зарегистрировано, локальные аварии 

устранялись в нормативные сроки.  

В  рамках  подготовки  к  отопительному периоду, проведены ремонтные 

работы на объектах инженерной инфраструктуры на общую сумму  24 

миллиона 456 тысяч рублей, в том числе 

на ремонт систем теплоснабжения – 15 миллионов 700 тысяч рублей; 

на ремонт водопроводных сетей – 2 миллиона 900 тысяч рублей; 

на ремонт канализационных сетей и очистных сооружений – 2 миллиона 

400 тысяч рублей; 

на ремонт жилого фонда – 1миллион 400 тысяч рублей. 

Федяковскому сельскому поселению предоставлена из областного 

бюджета дотация в сумме 4 миллионов на ремонт теплотрассы д. Шутовщина.   

Учитывая достаточно высокий процент износа коммунальной 

инфраструктуры и острую необходимость модернизации коммунального 

хозяйства, необходимо привлекать в эту сферу не только бюджетные средства, 

но и частные инвестиции. 

В рамках системы государственно-частного партнерства в 2016 году 

были заключены концессионные соглашения в 2-х сельских поселениях: 

Бурмакинском,  и Мокрецовском.  

В текущем году необходимо заключить концессионные соглашения в 

Чепецком, Филипповском, Чувашовском, Селезеневском сельских поселениях.  

По – прежнему остается серьезной проблема технического состояния 

жилищного фонда. 

Согласно краткосрочного плана реализации региональной программы 

капитального ремонта отремонтировано 23  многоквартирных дома, в 8 

сельских поселениях района. Общая стоимость выполненных работ по 

капитальному ремонту составила  7 миллионов 506 тысяч 369 рублей. 

В 2017 году планируется отремонтировать  21 дом. 

1,4%  от общей площади многоквартирных жилых домов района 

находится в аварийном состоянии.  

В рамках  реализации мероприятий программы «Переселение граждан, 

проживающих на территории Кировской области, из ветхого и аварийного 

жилищного фонда»,  в 2016 году расселено 2 многоквартирных дома в  с. 
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Пасегово и с. Каринка, и улучшены жилищные условия 9 жителей. Расходы на 

реализацию данных мероприятий составили 1миллион  646 тысяч рублей.  

Считаем важным и необходимым в 2017 году подготовку совместно с 

предприятиями ЖКХ инвестиционных программ.  

Строительство и газификация 

За 2016 год построено и введено в эксплуатацию 217 жилых  домов (405 

квартир), в том числе  198 индивидуальных жилых дома общей площадью  27 

тысяч 356 квадратных метров. 

Активно развивается в плане жилищного строительства Федяковское 

сельское поселение. Так в микрорайоне «Верхние Черемушки» сданы в 

эксплуатацию 3 дома общей площадью жилых помещений 4 тысячи 729 

квадратных метров и 2 дома в д.Шутовщина площадью 841 квадратный 

метр: 

Введен в эксплуатацию многоквартирный жилой дом площадью 434 

квадратных метра в с. Бурмакино.  

По программе Переселения из ветхого и аварийного жилья построен  и 

введен в эксплуатацию  жилой 3-х квартирный дом в с. Пасегово. 

Сданы в эксплуатацию 2 многоквартирных дома для детей-сирот  и 

детей, оказавшихся без попечения родителей в с.Кстинино. 

Индивидуальные застройщики активно приобретают и застраивают 

земельные участки, сформированные в составе проектов планировки на 

территории Кстининского, Пасеговского и Федяковского, Просницкого 

сельских поселений.  

Строительство и ввод индивидуального жилья в районе имеют тенденцию 

к увеличению, поскольку ведется активная застройка бывших сельхозземель, 

включенных в границы населенных пунктов. 

Сейчас о газификации.  

На территории района интенсивно велись работы по реконструкции 

газопровода – отвода «Оханск – Киров». Модернизация данного объекта  

позволит обеспечить безаварийное газоснабжение кировской области и Кирово-

Чепецкого района. 

Подключено  29 домовладений в микрорайоне Жемчужный и д. Лобань, 

Просницкого сельского поселения. 

Введен в эксплуатацию  распределительный газопровод д. Прошино – 

д.Березино – д. Филимоновщина, протяженностью – 11 километров. На слайде 

представлена протяженность сданных газовых сетей по годам. 

За прошедший год на 11 процентов увеличился процент подключаемости 

к сетям природного газа, что обусловлено, в том числе, и активным 

строительством индивидуального жилья. 
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Общее количество благо получателей природного газа на конец года 

составило   4 тысячи 391 человек. 

Много критики мы слышим по состоянию дорог. Но, за последние 5 лет 

на содержание и ремонт автомобильных дорог освоено порядка 150 миллионов 

рублей. 

В 2016 году на осуществление дорожной деятельности израсходовано 34 

миллиона 544 тысячи рублей, в том числе 26 миллионов 304 тысячи – 

средства областного бюджета, 8 миллионов 240 тысяч – местного.   

Следует отметить, что  норматив на содержание автомобильных дорог,   

не соизмерим с размером затрат на содержание одного километра 

автомобильной дороги, выполнить ремонт в полном объеме не представляется 

возможным. Годовой субсидии и средств дорожного фонда Кирово-Чепецкого 

района хватает лишь на проведение работ по зимнему и летнему содержанию. 

В связи, с накопленными недоремонтами  приведение в нормативное 

состояние автомобильных дорог Кирово-Чепецкого района требует 

значительных финансовых вложений 

Тем не менее, в 2016 году проведен ямочный ремонт  автомобильных 

дорог:  

«Киров – Советск – Пасегово – Стрижи» на сумму 1 миллион 800 тысяч 

рублей.  

«Просница – Каринка - Ардаши» - на сумму 2 миллиона 91 тысяча 

рублей. 

 За счет предоставляемых трансфертов из  средств дорожного фонда 

Кирово-Чепецкого района выполнены ремонты участков автодорог в 

Бурмакинском, Коныпском, Чувашевском, Фатеевском сельских поселений 

общей протяженностью  1 километр 600 метров на сумму 3 миллиона 915 

тысяч рублей. 

На ремонт улично-дорожной сети сельских поселений израсходовано 

порядка 4 миллионов рублей. 

Безусловно, необходимо дальнейшее развитие положительной тенденции 

роста отремонтированных дорог и сокращение протяженности автомобильных 

дорог, не отвечающих нормативным требованиям. 

 

Социальная сфера по-прежнему является одной из приоритетных в 

деятельности администрации района. 

Образование 

Сеть учреждений дошкольного образования района представлена на 

слайде. В 2016 году дошкольные организации посещало  911 детей. 
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Нам удалось обеспечить местами в дошкольных образовательных 

учреждениях детей в возрасте от 3 до 7 лет. Вместе с тем, существует 

очередность в детские сады для детей до 3 лет.  

По-прежнему сохраняется диспропорция   очередности в детских садах, 

расположенных вблизи городов и удаленных населенных пунктах, что 

осложняет решение проблемы общедоступности дошкольного образования. 

В 13 муниципальных общеобразовательных школах и 3х 

государственных образовательных учреждениях обучалось 1751 человек. 

 561 школьник (55,5%) в районе закончили год на «хорошо» и «отлично». 

Из 31 выпускника 11 классов 3 человека  награждены золотыми 

медалями, 3 –серебряными.  

8 выпускников 9 класса (7,5%) получили аттестат с отличием. 

Продолжена информатизация образовательной среды.  

На создание безопасных условий пользования Интернетом   школам 

района выделено  около 130 тысяч рублей из регионального и местного 

бюджетов.  

В муниципальных образовательных учреждениях района трудятся 684 

человека, в том числе 311  педагогических работников.  

Среднемесячная заработная плата работников общеобразовательных 

учреждений осталась на уровне 2015 года и составила 21 тысячу  822 рубля, а 

дошкольных организаций - увеличилась с 16 тысяч 861 рубля в  2015 году  до 

17 тысяч 255 рублей в 2016 году. 

Одним из путей развития профессиональной компетентности педагога 

является его участие в конкурсах.  

66 педагогов школ района  приняли участие в конкурсах различного 

уровня и во многих из них добились определенных успехов. 

22 учителя стали победителями областной предметно-методической 

олимпиады педагогических работников.  

Учащиеся всех школ района приняли участие в  олимпиадах по 18 

предметам. Из 9 участников регионального этапа олимпиад  2е   стали 

призерами,  а  Злобин Дмитрий, ученик 8 класса школы  с. Филиппово стал 

победителем  олимпиады по технологии.  

Дом детского творчества - предоставлял различный спектр 

дополнительных образовательных услуг по 6 направлениям деятельности.  

За 2016 год его воспитанники приняли участие в 67 конкурсах различного 

уровня.  

13 стали победителями и призерами Всероссийского и международного 

уровней , 71 - областного и 148 – районного. 
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15 учащихся школ, в том числе школ искусств, спортсменов, активистов 

общественной деятельности стали стипендиатами главы района. 

 Гарантированное право каждого ребенка – право на отдых. 

Оздоровительные лагеря  работали во всех 13 школах, в них отдохнул 601 

ребенок. 

Для трудоустройства 44 подростков в период школьных каникул из 

бюджета района было выделено 55 тысяч рублей. 815 школьников трудились 

на пришкольных участках. 

На подготовку школ к новому учебному году Министерством 

образования была предоставлена субсидия в размере 1,5 (полутора) 

миллионов рублей: 

984 тысячи средней школе с. Пасегово 

526 тысяч основной школе д. Чуваши 

Софинансирование из районного бюджета составило 78 с половиной 

тысяч рублей. 

Благодаря финансовой помощи филиала компании "Уралхим" были 

проведены ремонты в образовательных организациях на сумму 850 тысяч 

рублей. 

Вместе с тем, в районе  остается большое количество образовательных 

организаций, здания которых имеют высокий процент износа и требуют 

больших финансовых вложений. 

Безусловно, в  2017 году в школах района будет продолжена работа по 

выполнению комплекса мер по модернизации и дальнейшему повышению 

качества образования. 

Учреждения культуры района являются активными и востребованными 

площадками для интеллектуального общения, творчества, самореализации и 

организации досуга населения.  

В результате реализации Плана мероприятий, направленных на 

повышение эффективности сферы культуры» за три года: 

1. На 3 % выросло число участников клубных формирований  

2. На 7 % увеличилась доля участников культурно-досуговых 

мероприятий это примерно на 16 тысяч посещений ежегодно. 

3. Все библиотеки компьютеризированы, подключен высокоскоростной 

Интернет, имеют свои представительства в соцсетях.  

4. Сохранён достигнутый в 2015 году уровень средней заработной платы 

работников культуры. 

 Средняя заработная плата всех работников культуры на конец 2016 года 

составила 15 тысяч 157 рублей в том числе:  

работников учреждений культуры клубного типа – 15 тысяч 301 рубль,  
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работников детских школ искусств – 15 тысяч 664 рубля,  

работников библиотек – 15 тысяч 504 рубля.  

В текущем году необходимо обеспечить достигнутый в 2016 году  

уровень выплаты заработной платы. 

5. Районным центром «Янтарь» организовано 82 выездных культурно-

досуговых мероприятия для жителей района, охват населения  составил 9 

тысяч 400 человек. 

Бюджет отрасли в целом по району составил 32 миллиона 796 тысяч 

рублей.     

Учреждения культуры постоянно ищут новые формы привлечения 

внебюджетных средств, в том числе, оказывая платные услуги, и направляют 

их  на улучшение материально-технической базы: 

Доходы РЦ «Янтарь» от предпринимательской деятельности составили 4 

миллиона 754 тысячи рублей. За счёт вырученных средств приобретены 

снегоуборочная машина, микрофоны, микшерский пульт, одежда сцены. 

128 тысяч 330 рублей привлечены на ремонт кабинетов школы искусств 

ст.Просница. Добровольные пожертвования в сумме 597 тысяч 155 рублей, 

привлеченные школами искусств, израсходованы на содержание и укрепление 

материально-технической базы. 

Централизованной библиотечной системой заработано 130 тысяч 700 

рублей. 

Пасеговский и Каринский дома культуры стали победителями областного 

конкурса на лучшее учреждение культуры и получили гранты в по 100 тысяч 

рублей. 

Марковский Дом культуры получил денежный грант в размере 25 тысяч  

рублей  на благоустройство территории вокруг ДК. 

 Стабильной остаётся работа детских школ искусств, сохранен кадровый 

ресурс, наполняемость учреждений, а также направления образовательной 

деятельности.  

Большинство мероприятий 2016 года были посвящены  Году российского 

кино, а также объявленному в Кирово – Чепецком районе Году родной земли. 

Следует отметить рост количества мероприятий и посетителей.  

Яркими и запоминающимися  событиями, стали межрайонный этап 

областного фестиваля «Артиада народов России на Вятке» и открытый 

фестиваль песни и танца народов мира «Сияние красок» на Чепецкой земле». 

 В 2016 году Кирово-Чепецкая районная централизованная библиотечная 

система стала победителем областного конкурса  на лучшую работу по 

повышению правовой культуры. 
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Надежде Пантелеевой, главному библиотекарю Марковской библиотеки, 

присвоено звание «Лучший библиотекарь России». 

Библиотеки  района  приняли активное участие во всероссийской акции 

Библионочь-2016  и международной акция День точки. 

В рамках мероприятий, посвященных Году родной земли, создана 

интерактивная карта «История района в лицах» с  фотографиями людей 

Кирово-Чепецкого района, благодаря труду которых прославилась наша 

чепецкая земля. 

 Растет интерес населения к спорту.  

В 2016 году удельный вес населения, систематически занимающегося 

физической культурой и спортом,  составил 25,3 %.  . 

На организацию и проведение 46 районных спортивных мероприятий для 

разных категорий населения, участие спортсменов района в 9 межрайонных, 12 

областных соревнованиях из бюджета района затрачено 150 тысяч рублей.  

 В районе действуют 7 физкультурно–спортивных клубов по месту 

жительства. В 6 сельских поселениях ведутся занятия по боевым искусствам, 

где занимаются 104 ребенка и подростка. 

Спортсмены клубов «Пересвет» с.Пасегово и «Десятка» с.Каринка 

успешно выступали на соревнованиях межрайонного, областного и 

всероссийского уровней. 

 2016 год стал этапом внедрения Всероссийского физкультурно – 

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди школьников. 

Проведено 6 мероприятий  по оценке выполнения нормативов ГТО, по итогам 

которых  были вручены 8 бронзовых, 32 серебряных и 23 золотых знаков 

отличия ГТО.  

В текущем году планируется реализация данного проекта   среди всех 

возрастных групп населения. 

 Кроме решения вопросов местного значения  администрацией района 

осуществляется деятельность по исполнению переданных государственных 

полномочий по опеке и попечительству и комиссии по делам 

несовершеннолетних. 

В 2016 году на учете состояло 114 детей, оставшихся без попечения 

родителей, 105 совершеннолетних недееспособных граждан.  

За год  выявлено 30 детей-сирот,  из них 24 ребенка устроены в 

замещающие семьи, 3  (трое) возвращены в кровные семьи.  

Из 73 детей – сирот, нуждающихся в жилье, 40 получили  ключи от 

благоустроенных квартир.  
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На профилактическом учете в комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав состояло 30 подростков и 21 неблагополучная семья, в которой 

воспитывается 49 детей. За год с учета снято 24 несовершеннолетних и 8 семей. 

В 2016 году подростковая преступность увеличилась в 2,5 раза. Все 

преступления совершены подростками, проживающими в социально 

незащищённых семьях (неполных, малообеспеченных, опекунских).  Органами 

и учреждениями системы профилактики осуществлено 105 профилактических 

рейдов, проведено более 300 обследований семей. 

Но в первом квартАле текущего года уже зафиксировано снижение 

преступности на 60%. 

 Здравоохранение 

 Работа в области здравоохранения в отчетном году была направлена на 

повышение качества и доступности медицинской помощи и профилактику 

заболеваний.  

Медицинскую помощь жителям района оказывает КОГБУЗ «Кирово-

Чепецкая ЦРБ», в т.ч. Просницкая участковая больница, 4 сельских 

амбулаторий,  11 сельских ФАП. 

 Укомплектованность врачебными кадрами на селе составила (91%). 

средним медицинским персоналом (81%).  

 Распространенность основных болезней во всех возрастных группах в 

сравнении с предыдущим годом существенно не изменилась и находится на 

уровне средне областных показателей. 

 Прошло диспансеризацию 3461 человек.  

На ремонтные работы медицинских помещений израсходовано 934 

тысячи 730 рублей.  

Для ФАПов, амбулаторий закуплено оборудование на сумму порядка 1,5 

миллиона рублей. 

 На учете в управлении социальной защиты населения состоит 14 

ветеранов боевых действий, 6 инвалидов, нуждающихся в улучшении 

жилищных условий. 2 вдовы участника войны из Федяковского и Фатеевского 

поселений получили по 1 миллиону 178 тысяч и улучшили жилищные 

условия. 

Уже не первый год у нас идет планомерная работа по реализации 

административной реформы.  

В районе утвержден перечень муниципальных услуг (26 услуг) и 

осуществляется их перевод в электронный вид. Соответствующие перечни 

утверждены во всех сельских поселениях.  

Стабильно работает единая система межведомственного электронного 

взаимодействия при предоставлении государственных и муниципальных услуг, 
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только в 2016 году через эту систему оформлено около одной тысячи запросов 

(949 запросов). 

В рамках взаимодействия между администрацией района и 

многофункциональным центром заключено соглашение и осуществлен переход 

к стандартам услуг нового поколения по принципу «одного окна» - через 

многофункциональные центры предоставления государственных и 

муниципальных услуг.  

В 2016 году были открыты территориально обособленные подразделения 

МФЦ в сельских  поселениях района. 

  Работа администрации района в области обеспечения общественного 

порядка и безопасности населения осуществляется во взаимодействии с 

правоохранительными органами и общественными организациями. 

Сегодня во всех поселениях созданы и работают дружины, численный 

состав которых составляет 67 человек. 

Совместно с сотрудниками полиции они участвуют в рейдах и охране 

общественного порядка в наших населенных пунктах. 

 При администрации района работало еще ряд комиссий, в том числе по 

противодействию коррупции, антитеррористическая комиссия, 

координационный совет по профилактике преступлений и правонарушений, 

антинаркотическая комиссия и др. Каждая из них имеет результат, выраженный 

в количестве заседаний, рассмотренных вопросах, проведенных рейдах, 

реализации принятых решений.  

Администрация особое внимание уделяет открытости власти и ее 

доступности для жителей, применяя при этом разнообразные формы 

взаимодействия. 

Доступ граждан  к  информации о деятельности  администрации района,  

в том числе осуществляется посредством официального сайта. 

Главой администрации и его заместителями регулярно проводятся 

приемы граждан по личным вопросам. 

За прошедший год  в администрацию района поступило 266  обращений 

граждан  (2015 – 176). Основная масса обращений была связана с вопросами 

ЖКХ (23,3%). Также актуальными для заявителей были проблемы ремонта 

дорог (17,3 %), обеспечения жильем (12,8 %), газификации ( 4 %).  

Оценивая уходящий год, необходимо отметить – в районе сохранена 

социальная стабильность. Активно проводилась работа по привлечению 

граждан к участию в общественной жизни. Многие вопросы решались во 

взаимодействии с руководителями общественных организаций: советом 

ветеранов района, районной организацией инвалидов, женсоветами.  
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Активная жизненная позиция, неравнодушие отличает этих людей. Они 

не только успешно работают и помогают решать насущные вопросы и 

проблемы, но и  проявляют завидное упорство в решении поставленных задач, 

создавая положительный имидж нашего района. Спасибо вам за это.  

Уважаемые коллеги! 

В рамках своего выступления я постарался кратко изложить основные 

итоги социально-экономического развития района за 2016 год и результаты 

работы администрации района.  

 Меняющаяся экономическая ситуация требует от нас решения новых 

задач, но основными задачами органов местного самоуправления, независимо 

от экономической ситуации, являются 

 укрепление экономического потенциала муниципального образования, 

 повышение качества и доступности муниципальных услуг, 

 рационального и эффективного использования бюджетных и 

внебюджетных средств, муниципального имущества и земельных ресурсов. 

 Дорогие друзья! 

2017 – объявлен годом экологии в России. Это требует от нас  более 

ответственного подхода к решению экологических проблем. На повестке 

каждого дня стоят и вопросы благоустройства. Наши населенные пункты  

должны стать самыми красивыми и ухоженными. И нам это под силу.  

В этом году нас ждет избирательная кампания по выборам Губернатора 

Кировской области и не менее важная – по выборам депутатов сельских Дум и 

глав сельских поселений. В 7 сельских поселениях главы будут избираться 

сельскими Думами по результатам конкурса.  

2017 год будет таким, каким мы его сделаем. Нам предстоит большая 

работа.  И чтобы реализовать все намеченные планы  в полной мере, 

необходимы общие усилия. Я рассчитываю на поддержку каждого из вас.  

      В заключение хочу поблагодарить всех депутатов, глав поселений, 

руководителей организаций и жителей за активную жизненную позицию и 

посильный вклад, который вы вносите в развитие Кирово-Чепецкого  района. 

Спасибо за внимание! 


